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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для реализации основных образовательных программ подготовки ма-

гистров по направлению 38.04.01Экономика в соответствии с требованиями 

ФГОС  ВО важнейшее место отводится различного вида практикам и подго-

товке выпускных квалификационных работ, поскольку именно эти виды 

учебной деятельности магистрантов среди компонентов основных образова-

тельных программ предоставляют значительные возможности для формиро-

вания и оценивания профессиональных компетенций будущих магистров. 

Практика представляет собой определѐнный вид (форму) учебной дея-

тельности, направленной на формирование и развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определѐнных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика по профилю «Государственное регулиро-

вание экономики» направления «Экономика» реализуется на экономическом 

факультете  кафедрой «Политическая экономия». 

Производственная практика является обязательным видом ОПОП ма-

гистратуры, входит в раздел «Блок 2. Практика (часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений)» учебного плана по направлению 

38.04.01Экономика, профиль подготовки «Государственное регулирование 

экономики». 

Производственная практика проводится в организациях и ведомствах 

государственного сектора экономики, связанных с реализацией государ-

ственной экономической политики, на основе договоров, заключенных меж-

ду Дагестанским государственным университетом и соответствующей орга-

низацией. Производственная практика проводится под контролем преподава-

теля выпускающей кафедры, являющегося, как правило, научным руководи-

телем выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации 

студентов. 
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Основным содержанием производственной практики является приоб-

ретение студентами практических навыков профессиональной деятельности, 

навыков ведения самостоятельной производственной работы, а также выпол-

нение индивидуального задания для более глубокого изучения вопросов, свя-

занных с магистерским исследованием.  

Результаты, полученные в период прохождения производственной 

практики, должны быть использованы в исследовательских и учебных про-

граммах кафедры, интерактивных занятиях, использованы в публикациях в 

периодических изданиях, докладах на конференциях различных уровней, в 

конкурсах. 

Производственная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: профессиональных –ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Общая трудоемкость производственной практики на очной и очно-

заочной формах обучения составляет 24 зачетных единицы ( 864 академиче-

ских часа): очная форма обучения (15 з.е., 540 часов – в 3 семестре, 9 з.е., 324 

часа – в 4 семестре), очно-заочная форма обучения(15 з.е., 540 часов – в 4 се-

местре, 9 з.е., 324 часа – в 5 семестре), 

Промежуточный контроль – в форме дифференцированного зачета. 

 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика магистрантов направления «Экономика» 

имеет целью закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; расширение профессиональных знаний, полученных 

ими в процессе обучения по магистерским программам, и формирование 

практических умений и навыков ведения самостоятельной производственной 

деятельности. Производственная практика направлена на формирование у 

будущих магистров профессиональных компетенций, необходимых для эф-

фективной  профессиональной деятельности. 
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2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики основной профессиональной об-

разовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, профиль «Государственное регулирование экономики»: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами 

в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, со-

действие активизации производственной деятельности магистрантов; 

 формирование представления о месте макроэкономики в системе 

экономической политики и ее роли в перераспределении национального до-

хода; 

 формирование системы знаний и навыков в области применения 

макроэкономических инструментов при реализации государственной эконо-

мической политики на всех уровнях управления; 

 развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и систематиза-

ции научных знаний в области экономической политики государства и ре-

зультатах их реализации в соответствии с темой выпускной квалификацион-

ной работы; 

 отработка навыков составления научных и аналитических отчетов о 

выполненных исследованиях и подготовка научных публикаций. 

Производственная практика в структуре ОПОП направления подготов-

ки 38.04.01 Экономика занимает важное место, завершая изучение основных 

теоретических дисциплин учебного плана и формирование профессиональ-

ных компетенций в полном объеме. 

Цель и задачи производственной практики соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности: 

в области организационно-управленческой деятельности: 
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 способность руководить экономическими службами и подразделени-

ями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-

нах государственной и муниципальной власти; 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эф-

фективности. 

в области аналитической деятельности: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических ре-

шений на микро- и макроуровне; 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в це-

лом. 

 

3. ТИПЫ, СПОСОБЫ И ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика, практика по профилю профессиональ-

ной деятельности входит в Блок 2 «Практика(часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений)»учебного плана основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01Экономика. 

Способ проведения производственной практики – стационарный. 

В процессе производственной практики конкретизируется проблемати-

ка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), соби-

раются необходимые исходные данные для работы, уточняется ее план. 

Формы проведения производственной практики: 

–ознакомление с различными сторонами деятельности организации; 
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–участие в проектно-экономической, аналитической и организационно-

управленческой деятельности организации; 

–работа с библиотечным фондом и интернет-ресурсами для поиска и 

систематизации необходимой для научного исследования научной информа-

ции. 

– участие в организации и проведении круглых столов, дискуссий, дис-

путов, организуемых на базе практики; 

Производственная практика проводится под контролем преподавателя 

выпускающей кафедры, являющегося научным руководителем выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Производственная практика проводится на 2 и 3 курсах (очно-заочная 

форма) обучения магистров в 4 и 5 семестрах в течение 24 недель.  

Объектами практики являются: Министерство экономики и территори-

ального развития РД (договор № 00356-21 от 4.06.2021 г.), Агентство по 

предпринимательству и инвестициям РД (договор № 00293-21-М от 

03.06.2021 г.). 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения производственной практики у обучающего-

ся формируются компетенции и по итогам практики он должен продемон-

стрировать следующие результаты: 

 

Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции выпускни-

ка 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Процеду-

ра освое-

ния 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

ОПК-1 И-1 Пред-

ставляет (на продви-

нутом уровне) со-

Знает: методологические 

подходы к анализу фунда-

ментальных экономических 

Кон-

троль вы-

полнения 
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фундаментальной 

экономической науки 

при решении практи-

ческих и (или) иссле-

довательских задач 

 

временные методы 

исследования фун-

даментальной эко-

номической науки 

при решении прак-

тических и (или) ис-

следовательских за-

дач 

моделей при решении прак-

тических и (или) исследова-

тельских задач;   

Умеет: применять (на про-

двинутом уровне) современ-

ные методы исследования 

фундаментальной экономиче-

ской науки при решении 

практических и (или) иссле-

довательских задач 

Владеет: навыками  исполь-

зования  основные положения 

фундаментальной экономиче-

ской науки при решении 

практических и (или) иссле-

довательских задач 

 

индивиду-

ального 

задания. 

Подготов-

ка научно-

го докла-

да. 

ОПК-1.И-2. Обоб-

щает и критически 

оценивает научные 

результаты, полу-

ченные отечествен-

ными и зарубежны-

ми исследователями 

в области фундамен-

тальной экономиче-

ской науки, и выяв-

ляет наиболее под-

ходящую теоретиче-

скую модель для 

решения практиче-

ской или исследова-

тельской задачи 

экономической 

направленности 

Знает: основные научные ре-

зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями в области 

фундаментальной экономиче-

ской науки;  

Умеет: обобщать и критиче-

ски оценивать научные ре-

зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями в области 

фундаментальной экономиче-

ской науки и выявлять пер-

спективные направления ре-

шения практических или ис-

следовательских задач на ос-

нове подходящей теоретиче-

ской модели 

ОПК-2 Способен 

применять продвину-

тые инструменталь-

ные методы экономи-

ческого анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных ис-

следованиях 

ОПК-2.И-1. Приме-

няет продвинутые 

инструментальные 

методы экономиче-

ского анализа в при-

кладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях  

 

Знает: современные инстру-

менты и методы экономиче-

ского анализа  

Умеет: применять продвину-

тые инструментальные мето-

ды экономического анализа в 

прикладных и (или) фунда-

ментальных исследованиях  

Владеет современными мето-

диками экономического ана-

лиза  

Подго-

товка ста-

тьи. 

Кон-

троль вы-

полнения 

индивиду-

ального 

задания. 

 

ОПК-2.И-2.  Ис-

пользует инструмен-

тальные методы 

экономического 

анализадля эффек-

тивного решения 

Знает: современные инфор-

мационные технологии и 

программные средства эко-

номического анализа;   

Умеет: анализировать эконо-

мические явления и процессы 
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общенаучных и при-

кладных профессио-

нальных задач и 

обоснования резуль-

татов анализа 

на микро- и макроуровне и 

обосновывать полученные 

выводы; 

Владеет:  навыками примене-

ния продвинутых инструмен-

тальных методов экономиче-

ского анализа для эффектив-

ного решения общенаучных и 

прикладных задач професси-

ональной деятельности  

 

ПК-1 Способен обоб-

щать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отече-

ственными и зару-

бежными исследова-

телями, выявлять пер-

спективные направле-

ния, составлять про-

грамму исследований  

 

ИПК-1.1 – Анализирует и 

обобщает результаты науч-

ных исследований с целью 

определения перспективных 

направлений исследований 

 

Знает: методы анализа и 

обобщения результатов науч-

ных исследований 

Умеет: использовать методы 

анализа, синтеза, аналогии 

при проведении научных ис-

следований 

Владеет: методами постанов-

ки задач направлений пер-

спективных исследований 

Подго-

товка 

научного 

доклада 

или статьи 

ИПК-1.2– Применя-

ет методы критиче-

ского анализа для 

оценки результатов, 

полученных отече-

ственными и зару-

бежными исследова-

телями. 

Знает: сущность методов кри-

тического анализа результа-

тов научных исследований 

Умеет: использовать методы 

критического анализа для 

оценки результатов научных 

исследований 

Владеет: методикой критиче-

ского анализа результатов 

научных исследова-

ний,полученных отечествен-

ными и зарубежными иссле-

дователями 

ПК-2 Способен обос-

новывать актуаль-

ность, теоретическую 

и практическую зна-

чимость избранной 

темы научного иссле-

дования. 

ИПК-2.1– Обосно-

вывает актуальность 

избранной темы 

научного исследова-

ния 

Знает: место и роль избран-

ной темы исследования в си-

стеме наук 

Умеет: обосновать актуаль-

ность избранной темы науч-

ного исследования 

Владеет: навыками определе-

ния актуальности избранной 

темы в действующей системе 

социально-экономических 

отношений   

Кон-

троль вы-

полнения 

индивиду-

ального 

задания. 

Подготов-

ка научно-

го докла-

да. 
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ИПК-2.2– Демонстри-

рует теоретическую и 

практическую значи-

мость избранной темы 

научного исследова-

ния 

Знает: технологию обоснова-

ния теоретической и практи-

ческой значимости избранной 

темы научного исследования  

Умеет: аргументировать вы-

бор темы научного исследо-

вания с точки зрения теоре-

тической и практической зна-

чимости темы научного ис-

следования 

Владеет: методикой обосно-

вания и демонстрации теоре-

тической и практической зна-

чимости темы научного ис-

следования 

ПК-3 Способен про-

водить самостоятель-

ные исследования в 

соответствии с разра-

ботанной програм-

мой, инструментари-

ем и представлять ре-

зультаты проведенно-

го исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или до-

клада 

 

ИПК-3.1 – Владеет 

навыками разработ-

ки  программ и ин-

струментариев 

научных исследова-

ний 

Умеет: формулировать идею, 

научную гипотезу, цели и за-

дачи исследования 

Умеет: выбрать и обосновать 

адекватный метод исследова-

ния, используя современный 

теоретический и эконометри-

ческий инструментарий 

Владеет: навыками разработ-

ки программ и инструмента-

риев научных исследований 

Кон-

троль вы-

полнения 

индивиду-

ального 

задания. 

Подготов-

ка анали-

тического 

доклада 

ИПК-3.2 – Проводит 

описания, измере-

ния, наблюдения ис-

следуемых экономи-

ческих явлений и 

процессов, устанав-

ливает тенденции 

развития и дает про-

гнозные оценки. 

Знает: сущность эмпириче-

ских, общенаучных и специ-

фических методов научного 

исследования 

Умеет: использовать методы 

описания, измерения, наблю-

дения и другие научные ме-

тоды для исследования эко-

номических явлений и про-

цессов 

Владеет: навыками выявле-

ния тенденций развития со-

циально-экономических про-

цессов и способами прогноз-

ных оценок. 

ИПК-3.3 – Владеет 

навыками выступле-

ния и аргументации 

своих выводов в 

научных статьях и 

докладах, обеспечи-

вает необходимое 

иллюстративное со-

провождение своих 

выступлений. 

Знает: требования к форму-

лировке выводов, а также 

написанию и оформлению 

научных статей и докладов   

Умеет: формулировать ре-

зультаты научных исследова-

ний в кратком систематизи-

рованном виде 

Умеет: позиционировать соб-

ственное исследование в со-

ответствующей научной ли-



11 

 

тературе 

Владеет: навыками написания 

научной статьи, научного до-

клада и их публичного пред-

ставления, в т.ч. в виде пре-

зентации. 

ПК-4 Способен разра-

батывать формы и ме-

тоды проектного, 

стратегического 

управления, государ-

ственного  регулиро-

вания экономики, 

обосновывать их на 

основе критериев со-

циально-

экономической эф-

фективности и ис-

пользовать их в своей 

профессиональной 

деятельности 

ИПК-4.1 – Разраба-

тывает формы и ме-

тоды проектного, 

стратегического 

управления, а также 

государственного  

регулирования эко-

номики в соответ-

ствующих секторах 

экономики и обос-

новывает их на ос-

нове критериев со-

циально-

экономической эф-

фективности 

Знает: цели, задачи, механиз-

мы проектного, стратегиче-

ского управления, а также 

основные инструменты госу-

дарственного регулирования 

экономики 

Умеет: разрабатывать и обос-

новывать варианты управ-

ленческих решений на основе 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти 

Владеет: современными ме-

тодами сбора и обработки 

информации для проектного 

и стратегического управле-

ния, а также выбора на их ос-

нове эффективных  инстру-

ментов социально-

экономического развития на 

макро- и мезоуровне 

Подго-

товка ана-

литиче-

ского от-

чета 

 

ИПК-4.2 – Применя-

ет бюджетно-

налоговые, денежно-

кредитные и другие 

инструменты и ин-

ституты государ-

ственного регулиро-

вания в соответ-

ствующих секторах 

экономики для обес-

печения устойчивого 

экономического раз-

вития страны и еѐ 

регионов 

Знает: содержание бюджетно-

налоговых, денежно-

кредитных и другие инстру-

ментов государственного ре-

гулирования экономики; 

Знает: формы и содержание 

институтов, направленных на 

устойчивое развитие и мо-

дернизацию экономики; 

Умеет: применять бюджетно-

налоговые, денежно-

кредитные и другие инстру-

менты и институты государ-

ственного регулирования в 

соответствующих секторах 

экономики 
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ПК-5 Способен орга-

низовать творческие 

коллективы, проект-

ные команды и руко-

водить экономиче-

скими службами и 

подразделениями в 

органах государ-

ственной и муници-

пальной власти. 

ИПК-5 – Организует твор-

ческие коллективы, про-

ектные команды, управля-

ет ресурсами, процессами 

и руководит службами и 

подразделениями, осу-

ществляющими аналити-

ческую, организационно-

экономическую деятель-

ность в подразделениях 

органов  государственной 

и муниципальной власти. 

 

 

Знает: нормативные 

правовые акты, регламен-

тирующие деятельность 

подразделений органов 

государственной и муни-

ципальной власти 

Умеет: организовать 

творческие коллективы, 

проектные команды для 

решения экономических и 

социальных задач и руко-

водить ими 

Умеет: ставить, форму-

лировать, распределять за-

дачи между сотрудниками 

экономических служб и 

подразделений в органах 

государственной и муни-

ципальной власти. 

Владеет: навыками управле-

ния ресурсами, процессами и 

руководства экономическими 

службами и подразделениями 

в органах государственной и 

муниципальной власти 

Подго-

товка ана-

литиче-

ского от-

чета 

 

ПК-6  Способен раз-

рабатывать стратегии 

развития и функцио-

нирования регионов, 

муниципальных обра-

зований, а также ме-

ханизмы стратегиче-

ского развития и кон-

курентоспособности 

регионов на основе 

использования ин-

струментов стимули-

рования бизнеса и по-

вышения эффектив-

ности деятельности 

государственного сек-

тора 

ИПК-6.1- Владеет 

методами разработ-

ки  стратегии разви-

тия и функциониро-

вания регионов, му-

ниципальных обра-

зований, а также ме-

ханизмами страте-

гического развития и 

повышения конку-

рентоспособности 

регионов на основе 

стимулирования ма-

лого и среднего 

предприниматель-

ства 

Умеет: разрабатывать страте-

гии развития и функциониро-

вания регионов, муниципаль-

ных образований, 

Знает: инструментарий стра-

тегического развития и по-

вышения конкурентоспособ-

ности региона 

Знает: формы и методы сти-

мулирования малого и сред-

него предпринимательства в 

целях обеспечения стратеги-

ческого развития и конкурен-

тоспособности региона 

Владеет: способами разра-

ботки стратегии развития и 

функционирования регионов, 

муниципальных образований, 

а также навыками использо-

вания инструментов повыше-

ния конкурентоспособности 

региона 

Подго-

товка ана-

литиче-

ского от-

чета 
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ИПК-6.2 – Владеет-

механизмами стра-

тегического плани-

рования и повыше-

ния эффективности 

управления государ-

ственной и муници-

пальной собственно-

стью 

Знает: механизмы стратеги-

ческого развития и планиро-

вания экономики 

Знает: организационно-

правовые формы государ-

ственной и муниципальной 

собственности 

Владеет: практическим ин-

струментарием повышения 

эффективности деятельности 

государственного сектора 

 

 

5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРКТИКИ В СТРУКТУРЕ  

ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

Производственная практика входит в раздел «Блок 2. Практика (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений)» учебного плана по 

направлению 38.04.01Экономика, профиль подготовки «Государственное ре-

гулирование экономики». 

Программа производственной практики составлена с учетом тре-

бований федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономи-

ка», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения студентами навыками и уме-

ниями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистранта. Практика проводится в соответствии с ин-

дивидуальной программой производственной практики, составленной сту-

дентом совместно с научным руководителем на основе общих подходов к ее 

содержанию и структуре. 

Общее руководство производственной практикой осуществляет руко-

водитель магистерской программы или, по согласованию с ним, один из пре-

подавателей кафедры. Для прохождения практики для всех магистрантов 

назначаются кураторы от базы практики, под руководством которых маги-
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странты реализуют проектный раздел производственной практики. 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую доку-

ментацию в соответствии с требованиями программы практики. 

Связь содержания производственной практики и теоретических дисци-

плин ОПОП «Государственное регулирование экономики» направления под-

готовки «Экономика»: 

 Дисциплина Содержание практики 

  Оценка регулирующе-

го воздействия 

Развитие у магистрантов современного 

экономического мышления, соответствующих 

профессиональных качеств будущих квалифици-

рованных руководителей и специалистов в обла-

сти прикладной макроэкономики. Предоставле-

ние студентам всей суммы взглядов на теорию и 

практику сложнейших проблем государственного 

регулирования экономики в рыночной системе с 

учетом как зарубежного, так и отечественного 

опыта, изучение логики развития, механизмов и 

возможностей государственного экономического 

регулирования, включая отражение в нем разных 

методологических подходов и трактовок «правил 

игры» государства в рыночной экономике 

  Государственное регу-

лирование малого и 

среднего предприни-

мательства 

Получение магистрантами знаний  и практиче-

ских навыков в области государственного регу-

лирования малого и среднего предприниматель-

ства 

  Стратегическое управ-

ление и планирование 

Формирование и развитие теоретических зна-

ний и практических навыков использования ме-

тодологии стратегического анализа для принятия 

эффективных стратегических решений в услови-

ях современной экономики, способствующих 

максимально эффективной деятельности органи-

зации на внутренних и внешних рынках 

 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общая трудоемкость производственной практики на очной и очно-

заочной формах обучения составляет 24 зачетных единицы, 864 академиче-

ских часа. 

Промежуточный контроль – в форме дифференцированного зачета. 
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Производственная практика проводится: 15 з.е., 540 часов – в 4 семест-

ре, 9 з.е., 324 часа – в 5 семестре. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ по прак-

тике, включая само-

стоятельную работу 

студентов и труд.часах Формы текущего  

контроля 

всего 

ауди-

тор-

ных 

СРС 

Семестр 4 

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (1-5 Модули) 

1 

Установочное собрание (озна-

комление с  целями, задачами, 

содержанием, формой органи-

зации / учреждения, порядком 

прохождения практики и отчет-

ности по ее результатам, выдача 

индивидуального задания) 

2 2 - Явка на собрание  

2 

Вводный инструктаж в учре-

ждении/ организации, выбран-

ных в качестве базы практики 

(инструктаж по технике без-

опасности, ознакомление с пра-

вилами внутреннего трудового 

распорядка, требованиями 

охраны труда и пожарной без-

опасности, порядком получения 

материалов и документов) 

18 8 10 

Фиксация посещений,  

запись результата 

в дневнике 

3 

Сбор основных сведений об  

учреждении, организации, вы-

бранном в качестве базы прак-

тики 

40 20 20 

Фиксация посещений,  

запись результата 

в дневнике 

4 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой, регулирующей 

деятельность предприятия 

(учреждения, организации), вы-

бранного в качестве базы прак-

тики 

60 30 30 

Фиксация посещений,  

запись результата 

в дневнике 

5 

Исследование организационной 

структуры предприятия (учре-

ждения, организации), выбран-

ного в качестве базы практики. 

60 30 30 

Фиксация посещений,  

запись результата 

в дневнике 
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Ознакомление с  функциями и 

задачами основных отделов 

учреждения, организации, вы-

бранных в качестве базы прак-

тики. 

 
Итого 1-5 модули 180 90 90  

РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (6-14 МОДУЛИ ) 

6 

Подготовка к выполнению ин-

дивидуального задания (харак-

теристика объекта исследова-

ния, актуальность исследова-

ния, цель и задачи исследования 

в рамках индивидуального за-

дания) 

30 10 20 

Фиксация посещений,  

запись результата 

в дневнике 

7 

Составление библиографии и 

перечня источников информа-

ции для теоретической части 

диссертации (пункт 1 индиви-

дуального задания).  

60 30 30 

Фиксация посещений,  

запись результата 

в дневнике 

8 
Работа над теоретической ча-

стью магистерской диссертации 
80 20 60 

 

Подготовка реферата  

по теоретической части 

магистерской работы 

9 

Определение методов и инстру-

ментов исследований в рамках 

индивидуального задания 

30 10 20 

Фиксация посещений, за-

пись результата в днев-

нике 

10 

Поиск аналитической инфор-

мации, необходимой для вы-

полнения индивидуального за-

дания 

80 40 40 

Фиксация посещений, за-

пись результата в днев-

нике 

11 
Участие в конференции, круг-

лом столе  
13 5 8 

Доклад на конференции 

Публикация тезисов  

по итогам конференции 

12 

Подготовка и публикация ста-

тьи РИНЦ/ВАК по проблемати-

ке выпускной работы 

18 10 8 
Представление  

публикации на кафедру 

13 
Участие в научном семинаре 

кафедры 
13 5 8 Доклад 

 
Итого 6-14 модули 324 130 194  

РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

(15 МОДУЛЬ ) 

 

14 
Подготовка и оформление отче-

та по практике 
22 4 18 Отчѐт по практике  

15 
Итоговое собрание по результа-

там практики 
2 2 - Явка на собрание 

16 Защита отчѐта  12 6 6 Зачѐт с оценкой 

 
Итого 15 модуль 36 12 24  
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ИТОГО за 4 семестр  540 220 320  

Семестр 5 

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (1-8 МОДУЛИ)  

1 

Установочное собрание. 

Оформление задания на прак-

тику, разработка плана исследо-

вания 

10 10 - Явка на собрание. 

2 

Анализ и обобщение статисти-

ческих данных, необходимых 

для выполнения индивидуаль-

ного задания   

100 40 60 

Фиксация посещений, за-

пись результата в днев-

нике 

3 

Формирование предложений по 

решению выявленных в ходе 

исследования проблем 

70 30 40 

Фиксация посещений, за-

пись результата в днев-

нике 

4 
Участие в конференции, круг-

лом столе  
43 28 15 

Доклад на конференции 

Публикация тезисов по 

итогам конференции 

5 

Подготовка и публикация ста-

тьи ВАК по проблематике вы-

пускной работы 

20 10 10 
Представление публика-

ции на кафедру 

6 
Участие в научном семинаре 

кафедры 
45 30 15 Доклад 

 
Итого 1-8 модули 288 148 140  

РАЗДЕЛ 2 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (12 МОДУЛЬ) 

 

7 
Подготовка и оформление отче-

та по практике 
20 10 10 Отчѐт по практике  

8 
Итоговое собрание по результа-

там практики 
4 4 - Явка на собрание 

9 Защита отчѐта  12 6 6 Зачѐт с оценкой 

 
Итого 9 модуль 36 20 16  

ИТОГО за 5 семестр  324 168 156  

 

ИТОГО 

 

864 388 476  

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности по производственной 

практике устанавливается письменный отчет обучающегося и отзывы руко-

водителей от кафедры университета и профильной организации (где маги-

странт проходил практику). По завершении практики обучающийся готовит и 

защищает отчет по практике.  
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Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе прак-

тике. 

Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями  

оформления курсовых и научных студенческих работ, в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ. Рекомендуется ограничить объѐм отчѐта по практике 30-35 

страницами текста формата А4, без учета приложений. Шрифт 

«TimesNewRoman» №12; 1,5 интервала; поля слева - 25 мм; остальные 20 мм; 

сноски постранично. 

Структура отчета: отчет состоит из титульного листа, содержания, вве-

дения, основной части, заключения и списка использованной литературы, 

приложений (при наличии). 

Отчет о прохождении практики составляется по мере изучения каждого 

вопроса, предусмотренного программой. 

Отчет должен быть представлен руководителю практики от кафедры не 

позднее последнего дня прохождения практики.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на за-

щиту. 

Защита отчѐтов происходит не позднее установленного образователь-

ной программой срока. Защита отчѐтов проводится   руководителю  практики 

от кафедры. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме зачета по итогам 

защиты отчета по практике, с учетом отзывов руководителей от выпускаю-

щей кафедре ДГУ и профильной организации, где магистрант проходил 

практику. 

 

9. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания. 

ОПК-1  

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен приме-
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нять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической 

науки при решении практических и (или) исследовательских задач»  

Код и наимено-

вание индикатора 

достижения ком-

петенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель-

но 

Хорошо Отлично 

ОПК-1 Способен 

применять зна-

ния (на продви-

нутом уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при реше-

нии практиче-

ских и (или) ис-

следовательских 

задач 

 

Знает на базовом 

уровне, с ошибка-

ми: методологи-

ческие подходы к 

анализу фунда-

ментальных эко-

номических моде-

лей при решении 

практических и 

(или) исследова-

тельских задач. 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми: определять 

необходимый 

набор современ-

ных методов ис-

следования фун-

даментальной 

экономической 

науки при реше-

нии практических 

и (или) исследова-

тельских задач 

Знает с незначи-

тельными заме-

чаниями: мето-

дологические 

подходы к анали-

зу фундамен-

тальных эконо-

мических моде-

лей при решении 

практических и 

(или) исследова-

тельских задач 

Умеет с незначи-

тельными заме-

чаниями: опреде-

лять необходи-

мый набор со-

временных мето-

дов исследования 

фундаментальной 

экономической 

науки при реше-

нии практиче-

ских и (или) ис-

следовательских 

задач 

Знает верно и в 

полном объеме: 

методологиче-

ские подходы к 

анализу фунда-

ментальных эко-

номических мо-

делей при реше-

нии практиче-

ских и (или) ис-

следовательских 

задач. Умеет вер-

но и в полном 

объеме: опреде-

лять необходи-

мый набор со-

временных мето-

дов исследования 

фундаментальной 

экономической 

науки при реше-

нии практиче-

ских и (или) ис-

следовательских 

задач 

 

ОПК-2  

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен приме-

нять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в при-

кладных и (или) фундаментальных исследованиях»  

Код и наимено-

вание индикатора 

достижения ком-

петенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель-

но 

Хорошо Отлично 

ОПК-2 Способен 

применять про-

двинутые ин-

Обучающийся об-

ладает способно-

стью осуществ-

Обучающийся 

обладает способ-

ностью осу-

Обучающийся 

обладает способ-

ностью осу-
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струментальные 

методы экономи-

ческого анализа в 

прикладных и 

(или) фундамен-

тальных иссле-

дованиях 

 

лять сбор, анализ 

и обработку дан-

ных, необходи-

мых для решения 

профессиональ-

ных задач в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности в типо-

вых ситуациях 

ществлять сбор, 

анализ и обра-

ботку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

в профессиональ-

ной и социальной 

деятельности в 

типовых ситуа-

циях и в ситуаци-

ях повышенной 

сложности 

ществлять сбор, 

анализ и обра-

ботку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

в профессиональ-

ной и социальной 

деятельности в 

типовых ситуа-

циях и в ситуаци-

ях повышенной 

сложности, а 

также в нестан-

дартных и 

непредвиденных 

ситуациях, созда-

вая при этом но-

вые правила и ал-

горитмы дей-

ствий 

 

ПК-1  

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований»  

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично 

ПК-1 Способен обоб-

щать и критически оце-

нивать результаты, по-

лученные отечественны-

ми и зарубежными ис-

следователями, выявлять 

перспективные направ-

ления, составлять про-

грамму исследований  

 

 

 

Обучающийся в 

целом успешно, 

эпизодично со-

вершая ошибки, 

готов разрабаты-

вать рабочих 

планов и про-

грамм проведе-

ния научных ис-

следований, не 

способен обоб-

щать и критиче-

ски оценивать 

результаты, вы-

Обучающийся 

готов разраба-

тывать рабо-

чих планов и 

программ 

проведения 

научных ис-

следований, 

не способен 

обобщать и 

критически 

оценивать ре-

зультаты, вы-

являть пер-

Обучающий-

ся успешно и 

систематиче-

ски готов раз-

рабатывать 

рабочих пла-

нов и про-

грамм прове-

дения науч-

ных исследо-

ваний, не 

способен 

обобщать и 

критически 
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являть перспек-

тивные направ-

ления научных 

разработок в ти-

повых ситуациях 

спективные 

направления 

научных раз-

работок в ти-

повых ситуа-

циях и ситуа-

циях повы-

шенной слож-

ности 

оценивать ре-

зультаты, вы-

являть пер-

спективные 

направления 

научных раз-

работок в ти-

повых ситуа-

циях и ситуа-

циях повы-

шенной 

сложности, а 

также в не-

стандартных 

и непредви-

денных ситу-

ациях, созда-

вая при этом 

новые алго-

ритмы дей-

ствия 

 

ПК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен обосно-

вывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования» 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-2 Способен обос-

новывать актуаль-

ность, теоретическую 

и практическую зна-

чимость избранной 

темы научного иссле-

дования 

 

 

Обучающийся в 

целом успешно, 

эпизодично совер-

шая ошибки, спо-

собен обосновы-

вать актуальность 

избранной темы 

исследования, 

осуществлять 

научный поиск, ча-

стично знает прио-

ритетные направ-

ления научных ис-

следований  

Обучающийся 

способен 

обосновывать 

актуальность 

избранной 

темы иссле-

дования, осу-

ществлять 

научный по-

иск, знает 

приоритетные 

направления 

научных ис-

следований  

Обучающийся 

успешно и си-

стематически 

готов обосно-

вывать акту-

альность из-

бранной темы 

исследования, 

осуществлять 

научный поиск, 

знает приори-

тетные направ-

ления научных 

исследований 

отечественных 
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и зарубежных 

исследователей  

 

ПК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить са-

мостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой, 

инструментарием и представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада»  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-3 Способен про-

водить самостоя-

тельные исследова-

ния в соответствии с 

разработанной про-

граммой, инструмен-

тарием и представ-

лять результаты про-

веденного исследо-

вания научному со-

обществу в виде ста-

тьи или доклада 

 

 

 

Обучающийся спо-

собен представлять 

результаты прове-

денного исследо-

вания научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

в типовых ситуа-

циях  

Обучающийся 

способен 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному со-

обществу в 

виде статьи 

или докладов 

типовых си-

туациях и си-

туациях по-

вышенной 

сложности  

Обучающийся 

готов представ-

лять результаты 

проведенного 

исследования 

научному сооб-

ществу в виде 

статьи или до-

клада в типовых 

ситуациях и си-

туациях повы-

шенной слож-

ности, а также в 

нестандартных 

и непредвиден-

ных ситуациях, 

создавая при 

том новые алго-

ритмы действия  

 

ПК-4 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен разраба-

тывать формы и методы проектного, стратегического управления, государ-

ственного  регулирования экономики, обосновывать их на основе критериев 

социально-экономической эффективности и использовать их в своей профес-

сиональной деятельности»  

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель-

но 

Хорошо Отлично 
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ПК-4   Способен 

разрабатывать 

формы и методы 

проектного, стра-

тегического 

управления, госу-

дарственного  ре-

гулирования эко-

номики, обосно-

вывать их на ос-

нове критериев 

социально-

экономической 

эффективности и 

использовать их в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Знает теорию про-

ектного и страте-

гического управ-

ления, владеет ос-

новами государ-

ственного регули-

рования экономи-

ки, но затрудняет-

ся при их практи-

ческой реализации 

Способен разра-

батывать проек-

ты и стратегии 

на всех уровнях 

государственно-

го регулирова-

ния , но затруд-

няется при оцен-

ке их регулиру-

ющего воздей-

ствия 

Разрабатывает 

проекты и стра-

тегии на всех 

уровнях госу-

дарственного ре-

гулирования, 

учитывая их со-

циально-

экономическую 

эффективность в 

последующем  

 

ПК-5 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен органи-

зовать творческие коллективы, проектные команды и руководить экономиче-

скими службами и подразделениями в органах государственной и муници-

пальной власти»  

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-5 Способен ор-

ганизовать творче-

ские коллективы, 

проектные команды 

и руководить эко-

номическими служ-

бами и подразделе-

ниями в органах 

государственной и 

муниципальной вла-

сти. 

Обучающийся в 

целом успешно, 

эпизодично совер-

шая ошибки, спо-

собен составлять 

прогноз основных 

социально-

экономических по-

казателей деятель-

ности предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

в типовых ситуа-

циях 

Обучающийся 

способен со-

ставлять про-

гноз основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, реги-

она и эконо-

мики в целом в 

типовых ситу-

ациях и ситуа-

циях повы-

шенной слож-

ности 

Обучающийся 

успешно и си-

стематически 

готов составлять 

прогноз основ-

ных социально-

экономических 

показателей де-

ятельности 

предприятия, 

отрасли, регио-

на и экономики 

в целом в типо-

вых ситуациях, 

ситуациях по-

вышенной 

сложности, а 
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также в нестан-

дартных и 

непредвиденных 

ситуациях, со-

здавая при этом 

новые алгорит-

мы действия 

 

ПК-6 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен разраба-

тывать стратегии развития и функционирования регионов, муниципальных 

образований, а также механизмы стратегического развития и конкурентоспо-

собности регионов на основе использования инструментов стимулирования 

бизнеса и повышения эффективности деятельности государственного секто-

ра»  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично 

ПК-6  Способен раз-

рабатывать стратегии 

развития и функцио-

нирования регионов, 

муниципальных об-

разований, а также 

механизмы стратеги-

ческого развития и 

конкурентоспособ-

ности регионов на 

основе использова-

ния инструментов 

стимулирования биз-

неса и повышения 

эффективности дея-

тельности государ-

ственного сектора 

Знает инструмен-

ты стимулирова-

ния бизнеса и по-

вышения эффек-

тивности дея-

тельности госу-

дарственного 

сектора, но за-

трудняется при-

менять их на 

практике при 

разработке госу-

дарственных 

экономических 

программ  

Знает механизм 

разработки стра-

тегии развития и 

функционирова-

ния региона и 

муниципалитета, 

но затрудняется 

реализовать их 

на практике. 

Разрабатывает 

стратегии раз-

вития на раз-

личных уров-

нях государ-

ственных обра-

зований, а 

также владеет 

современными 

механизмами 

стимулирова-

ния бизнеса и 

повышения 

эффективности 

госсектора. 

 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная 

оценка по практике быть не может. 

 

 

 

9.2. Типовые контрольные задания 
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Текущая аттестация выставляется по результатам отчетности по про-

изводственной практике в семестре. Отчетность магистрантов может быть 

представлена в следующих формах:  

а) письменный отчет о выполнении соответствующих пунктов Индиви-

дуального плана магистранта (по семестрам), который обсуждается на науч-

но- исследовательских семинарах; 

б) опубликованная и подготовленная к публикации научная статья в 

журнале из списка ВАК; 

в) подготовленные к публикации и опубликованные тезисы доклада на 

конференциях и иные материалы; 

г) реферат по теме магистерской диссертации; 

д) производственнаяработа, подготовленная в рамках темы магистер-

ской диссертации, для представления на конкурс научных работ; 

е) доклад на научном семинаре кафедры политической экономии в 

рамках темы магистерской диссертации. 

Студент-магистрант: 

- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с гра-

фиком практики и режимом работы подразделения – места прохождения 

практики;  

- получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъ-

яснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением прак-

тики; 

 - отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным 

графиком. 

Примерная тематика докладов для текущего контроля. 

1. Организационно-правовые основы деятельности организации, учреждения, 

ведомства на основе устава, свидетельства о государственной регистрации, 

имеющихся лицензий  

2. Миссия и стратегия развития Минэкономики РД   
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3. Научно-исследовательские и производственные задачи, решаемые 

Минэкономики РД  

4. Теоретические и практические разработки, рекомендации, программы, 

предложенные  Минэкономики РД  

5. Органы  управления Минэкономики РД.    

6. Современные технические средства и информационные технологии в об-

ласти управления, используемые в учреждении  

7. Структура Минэкономики РД.  

8. Функции управления макроэкономического анализа и прогнозирования 

Минэкономики РД  

9. Функции управления финансов и налоговой политики Минэкономики РД 

10. Функции управления оценки регулирующего воздействия, цен и тарифов  

Минэкономики РД  

11. Функции управления территориального развития и производственного 

комплекса Минэкономики РД  

12. Функции управления социальной политики и экономического сотрудни-

чества Минэкономики РД  

13. Функции управления инвестиций в инфраструктуру Минэкономики РД. 

14. Система финансовой отчетности Минэкономики РД    

15. Миссия и стратегия развития Агентства по предпринимательству и инве-

стициям РД.   

16. Научно-исследовательские и производственные задачи, решаемые 

Агентством по предпринимательству и инвестициям РД.  

17. Теоретические и практические разработки, рекомендации, программы, 

предложенные Агентством по предпринимательству и инвестициям РД.  

18. Органы  управления Агентства по предпринимательству и инвестициям 

РД  

19. Структура Агентства по предпринимательству и инвестициям РД.  
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20. Отдел сопровождения государственных программ и взаимодействия с ин-

ститутами развития предпринимательства  Агентства по предприниматель-

ству и инвестициям РД.  

21. Отдел финансово-экономического анализа и экспертизы проектов 

Агентства по предпринимательству и инвестициям РД  

22. Отдел развития инвестиционной деятельности и взаимодействия с сооте-

чественниками Агентства по предпринимательству и инвестициям РД  

23. Отдел презентационно-выставочной деятельности и информационного 

сопровождения Агентства по предпринимательству и инвестициям РД  

24. Отдел мониторинга и взаимодействия с органами местного самоуправле-

ния Агентства по предпринимательству и инвестициям РД  

25. Отдел административно-правового обеспечения Агентства по предпри-

нимательству и инвестициям РД  

26. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Агентства по предпринима-

тельству и инвестициям РД 

 

 

 

Примерные темы групповых и/или индивидуальных творческих зада-

ний / проектов 

1. Основные тенденции социально-экономического развития Российской Фе-

дерации (субъекта РФ, муниципального образования), отражѐнные в отчетах 

данной организации или учреждения.  

2. Анализ ситуации на финансовых рынках и состояние финансового сектора 

страны, отражѐнный в отчѐтах данной организации или учреждения.  

3. Анализ уровня инфляции и динамика цен в России, отражѐнный в отчѐтах 

данной организации или учреждения.  

4. Анализ денежно-кредитных показателей Российской Федерации (субъекта 

РФ, муниципального образования), отражѐнный в отчѐтах данной организа-

ции или учреждения.  
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5. Анализ качества и уровня жизни населения Российской Федерации (субъ-

екта РФ, муниципального образования), отражѐнный в отчѐтах данной орга-

низации или учреждения.  

6. Анализ факторов и пределов экономического роста, отражѐнный в отчѐтах 

данной организации или учреждения.  

7. Анализ основных направлений государственной денежно-кредитной поли-

тики. отражѐнный в отчѐтах данной организации или учреждения.  

8. Анализ состояния банковского сектора страны. отражѐнный в отчѐтах дан-

ной организации или учреждения.  

9. Анализ доходной части федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, му-

ниципального образования), отражѐнный в отчѐтах данной организации или 

учреждения.  

10. Анализ динамики и состояния государственного (муниципального) долга, 

отражѐнный в отчѐтах данной организации или учреждения.  

11. Особенности реализации денежно-кредитной политики в современной 

России.  

12. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Российской Федера-

ции: тенденции и противоречия.  

13. Промышленная политика России и пути ее совершенствования.  

14. Рынок труда в России и проблемы его государственного регулирования. 

15. Государственная политика в сфере АПК.  

16. Государственная политика стимулирования развития малого и среднего 

бизнеса.  

17. Государственная политика стимулирования инновационного предприни-

мательства в горных районах Дагестана.  

18. Монетарная политика и макроэкономическое равновесие в период эконо-

мических реформ.  

19. Формирование политики экономического роста и экономического разви-

тия в современных условиях.  
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20. Анализ инвестиционной деятельности Российской Федерации (субъекта 

РФ, муниципального образования), отражѐнный в отчѐтах данной организа-

ции или учреждения.  

21. Анализ внешнеэкономической деятельности Российской Федерации 

(субъекта РФ, муниципального образования), отражѐнный в отчѐтах данной 

организации или учреждения  

22. Анализ структуры государственного сектора производителей товаров и 

услуг (в разрезе видов экономической деятельности и цензовых отраслей) и 

еѐ изменения с течением времени, отражѐнный в отчѐтах данной организации 

или учреждения.  

23. Статистический анализ финансового состояния государственных корпо-

раций, проводимый данной организацией или учреждением.  

24. Анализ структуры конечных расходов и потребления населения, прово-

димый данной организацией или учреждением.  

25. Государственная политика в сфере распределения и использования дохо-

дов и сбережений домашних хозяйств.  

26. Принципы построения статистической обобщенной оценки финансового 

состояния государственных компаний (на примере предприятий Республики 

Дагестан).   

27. Налоговая политика государства: современные тенденции развития.   

28. Социально-экономическая политика РФ (субъектов РФ, муниципальных 

образований). 

 

 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений магистранта осуществляется 

в виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государ-

ственного университета  
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Для получения положительной оценки магистрант должен полностью 

выполнить всѐ содержание работ, предусмотренное программой практики и 

индивидуальным заданием, своевременно оформить отчѐт и предусмотрен-

ную текущую и итоговую документацию. Не позднее последнего дня практи-

ки магистрант представляет письменный отчет на кафедру (руководителю). 

Магистрант должен явиться на защиту отчета по практике в установленные 

сроки.  

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и при-

равнивается к оценкам по теоретическому обучению. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине в установленные сроки, направляются на распределенную практику 

в индивидуальном порядке по согласованию с кафедрой. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по неуважитель-

ным причинам, или получившие неудовлетворительную оценку, не допуска-

ются к итоговой аттестации по образовательной программе как имеющие 

академическую задолженность. 

По итогам прохождения практики магистранты должны представить 

следующие материалы и документы: отчет (с включением в него индиви-

дуального плана) о проведенной работе, содержащий описание деятельно-

сти, выполнявшейся за время прохождения практики, полученных знаний и 

навыков, анализ трудностей в работе над собранными материалами, оценку 

своих творческих успехов и недостатков. 

Отчет должен быть написан грамотным профессиональным языком, 

быть структурированным, иметь оглавление. 

Отчет должен быть подписан автором (необходим титульный лист). 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении 

практики; 

2.Оглавление; 

3.Введение; 
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4.Основная часть должна содержать: 

– цели и задачи, стоящие перед магистром, проходившим учебную 

практику; 

– краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

– описание проведенных прикладных исследований, с указанием их 

направления, видов, методов и способов осуществления; 

– характеристику результатов исследований, изложенную исходя из 

целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

– затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

5.Заключение должно содержать: 

– оценку полноты поставленных задач; 

– оценку результатов проведенного анализа; 

– рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохож-

дения практики и проведения аналитических исследований; 

– оценку возможности использования результатов анализа в научно-

исследовательской работе магистра и выпускной квалификационной работе 

(магистерской диссертации). 

6.Список использованной литературы. 

7. Приложения. 

Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями  

оформления курсовых и научных студенческих работ, в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ. Рекомендуется ограничить объѐм отчѐта по практике 30-35 

страницами текста формата А4, без учета приложений. Шрифт 

«TimesNewRoman» №12; 1,5 интервала; поля слева - 25 мм; остальные 20 мм; 

сноски постранично. 

Образцы оформления документов, входящих в отчѐт по практике маги-

странта: 

1. Индивидуальный план практики (Приложение 1). 

2. Титульный лист отчѐта(Приложение 2). 
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3.  Отзыв руководителя практики от кафедры (Приложение 3) должен 

раскрывать содержание выполненной магистрантом работы, анализ еѐ каче-

ства, вывод об уровне теоретической и практической подготовленности в 

профессиональной деятельности. 

Защита практики включает устный публичный отчет магистранта-

практиканта, на который ему отводится 5-7 минут, ответы на вопросы членов 

комиссии, выступления членов комиссии.  

При оценивании уровня достижений по учебной практике магистранта 

учитываются следующие составляющие: отзыв руководителя, содержание 

отчета о прохождении практики, ответы обучающегося на вопросы на защите 

отчета. 

 

Критерии оценивания содержания  отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еѐ содер-

жания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и эн-

циклопедической литературы; 

– качество графического материала; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядо-

ченность, ссылки, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заяв-

ленным требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

Критерии оценивания при защите отчета по практике. 
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Оценка «зачтено» (51-100 баллов) ставится магистрантам очной и оч-

но-заочной формы обучения, которые: 

 подтвердили   теоретические   знания   в   рамках   тем, преду-

смотренных Программой практики; 

 закрепили на практике полученные теоретические знания в рам-

ках участка прохождения практики; 

 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках 

тем, предусмотренных Программой практики; 

 представили отчѐт по практике в полном объѐме и в полном со-

ответствии с предъявляемыми к нему требованиями; 

 индивидуальное задание выполнили в полном объеме;  

 имеется  положительный  отзыв преподавателя-руководителя 

практики;  

 магистрант в процессе защиты отчета дает достаточно полные 

ответы на все поставленные вопросы;  

 магистрантом освоены все планируемые компетенции в полном 

объеме. 

Оценка «незачтено» (0-50 баллов) ставится магистрантам очной и оч-

но-заочной формы обучения, если: 

 содержание отчета по практике не соответствует предъявляемым 

требованиям;  

 индивидуальное задание не выполнено в полном объеме;  

 имеется отрицательный отзыв преподавателя-руководителя прак-

тики;  

 магистрант в процессе защиты отчета дает неточные ответы на  

поставленные вопросы, допускает грубые ошибки;  

 магистрантом не освоены все планируемые компетенции в пол-

ном объеме 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В период прохождения практик каждый обучающийся имеет доступ к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изуча-

емым дисциплинам. 

Библиотечный фонд вуза укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам обще-

научного и профессионального циклов, в том числе изданиями последних пя-

ти лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система ДГУ обеспечивает возможность ин-

дивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся также обеспечен доступ к современным профессио-

нальным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам. 

а) Основная литература: 

1. Государственная экономическая политика и Экономическая док-

трина России. К умной и нравственной экономике. Тома I-V [Электронный 

ресурс]: монография/ В.И. Якунин [и др.].— Электрон.текстовые данные.— 

М.: Научный эксперт, 2008.— 840 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13267.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Региональное измерение государственной экономической поли-

тики России [Электронный ресурс]: монография/ С.С. Сулакшин [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2007.— 201 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5743.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям экономики и управления/ Тупчиенко В.А.— Элек-
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трон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/74881.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Якунин В.И. Социальное измерение государственной экономиче-

ской политики. Центр проблемного анализа и государственно-

управленческого проектирования [Электронный ресурс]: монография/ Яку-

нин В.И., Роик В.Д., Сулакшин С.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Экономика, Научный эксперт, 2007.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5736.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б) Дополнительная литература: 

5. Государственное регулирование национальной экономики [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Мумладзе [и др.]. — Элек-

трон.текстовые данные. — М. :Русайнс, 2016. — 243 c. — 978-5-4365-0730-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61604.html 

в) Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Единый портал бюджетной системы РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.budgetrf.ru(дата обращения 27.03.2018). 

2. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: За-

ключения Счетной палаты РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/(дата обращения 

22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база дан-

ных содержит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (да-

та обращения 21.02.2018). 

4. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения  22.03.2018). 

5. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: 

[база данных] / Даг.гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, по-

http://www.budgetrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://elib.dgu.ru/
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сле регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. 

– URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 22.03.2018). 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный 

ресурс]– URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  28.03.2018). 

7. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ре-

сурс]– URL:http://www.garant.ru(дата обращения  28.03.2018). 

8. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.beafnd.org(дата обращения 08.03.2018). 

9. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.minfin.ru (дата обращения 27.03.2018). 

10. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.nalog.ru (дата обращения 27.03.2018). 

11. Официальный сайт Федерального казначейства (службы) [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.roskazna.ru (дата обращения 27.03.2018). 

12. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.pfrf.ru (дата обращения 27.03.2018). 

13. Федеральная служба государственной статистики РФ 

http://www.gks.ru(дата обращения 27.03.2018). 

14. Экономическое информационное агентство 

http://www.akm.ru/(дата обращения 29.03.2018). 

15. Сайт Международный Союз экономистов (МСЭ) 

http://www.iuecon.org/(дата обращения 27.03.2018). 

16. Экспертный сайт Высшей школы экономики 

http://www.opec.ru/(дата обращения 28.03.2018). 

17. Информационный портал «Реальная экономика» 

http://www.realeconomy.ru/(дата обращения 28.03.2018). 

18. Материалы по социально-экономическому положению и разви-

тию в России.  http://www.finansy.ru(дата обращения 27.03.2018). 

19. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) http://www.rbc.ru(дата обращения 27.03.2018). 

http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.gks.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.iuecon.org/
http://www.opec.ru/
http://www.realeconomy.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
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20. Министерство экономики и территориального развития РД 

http://www.minec-rd.ru/ 

21. Агентство по предпринимательству и инвестициям РД  

http://www.investrd@e-dag.ru 

Сайты периодических журналов. 

1. Вестник Финансового университета. - http://www. vestnik.fa.ru 

2. Вопросы экономики. - http://vopreco.ru 

3. Банковское дело. - http://www.bankdelo.ru 

4. Деньги и кредит. - http://www.cbr.ru 

5. Коммерсант. - http://www.kommersant.ru 

6. Мир новой экономики. - http://www.worldneweconomy.ru 

7. Мировая экономика и международные отношения (МЭ и МО). -

http://www.imemo.ru 

8. Российский экономический журнал (РЭЖ). - http://www.rej.guu.ru 

9. Финансы и экономика. - http://finans.rusba.ru 

10. Эксперт. - http://www.expert.ru 

 

 

 

11.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

В процессе проведения практики используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды университета. При подготовке от-

четов по практике обучающиеся используют следующее лицензионное про-

граммное обеспечение общего назначения и информационные справочные 

системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc,  

Справочно-правовая Система КонсультантПлюс, Электронный периодиче-

ский справочник «Система ГАРАНТ». 

http://www.minec-rd.ru/
http://www.investrd@e-dag.ru/
http://www/
http://vestnik.fa.ru/
http://vopreco.ru/
http://www.bankdelo.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.worldneweconomy.ru/
http://www.imemo.ru/
http://www.rej.guu.ru/
http://finans.rusba.ru/
http://www.expert.ru/
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12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В процессе освоения практики используется следующее  материально-

техническое обеспечение: 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной ра-

боты студентов с достаточным количеством посадочных мест, укомплекто-

ванные специализированной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

Защита отчетов по практике проходит в учебных аудиториях, оснащен-

ных современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием 

для  представления информации большой аудитории. 
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Приложение 1. 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Экономический факультет 

Кафедра Политическая экономия 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Выдано 

Студенту 1 курса магистратуры (очной формы обучения) экономического факультета 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Государственное регулирование 

экономики»   

Магомедову  Магомеду Алиевичу 

Тема индивидуального задания: «Оценка состояния местных бюджетов Республики Да-

гестан». 

 

Содержание индивидуального задания: 

 определение цели и задач исследования, объекта и предмета исследования; 

 выбор инструментальных средств для обработки экономических данных и 

методов решения задач исследования, подбор библиографических источни-

ков; 

 сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей; 

 расчет выбранных экономических и социально-экономических показателей 

в соответствии с принятыми стандартами; 

 определение тенденций изменения рассчитанных социально-экономических 

показателей, интерпретация полученных результатов. 

 

 

Задание выдал: 

Руководитель практики от организации______________ Абдуллаева З.М. 

Согласовано:  

Руководитель практики от профильной организации __________________ _______ 
                                                                                                                                                  (Ф.И.О., подпись  руководителя)

 

Задание принял к исполнению____________________  

                                                                              (подпись магистранта)  
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Приложение 2. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

КАФЕДРА «__________________________________________» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО__________________________________________________ ПРАКТИКЕ 

     
(учебной, производственной, преддипломной, НИП) 

на примере  «____________________________________» 
(Объект анализа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): ___________________ 
ФИО обучающегося, курс 

Направление ____________________ 

 

Магистерская програм-

ма__________________________ 

___________________________ 
Форма обучения 

    

Руководитель от базы практики______________________       _______ 

подпись 

Руководитель от университета    ________________                  _______ 

подпись 

 

 

Махачкала 20_____  
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Приложение 3. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ           

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Экономический факультет 

Кафедра «Политическая экономия» 

 

 

ОТЗЫВ 

 

  о работе магистранта 2 курса_____________________ формы обучения направления 

подготовки 38.03.01 Экономика ( профиль «Государственное регулирование экономики») 

__________________________________________________________________ 

в период прохождения производственной практики   

в Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

В результате прохождения практики студентом были освоены следующие  компетенции: 

Код ком-

пет. 

Наименование компетенции в соответствии  

с ФГОС ВО 

Компетенция освое-

на / не освоена 

ОПК-1  Компетенция освоена/ 

не освоена 

ОПК-2  Компетенция освоена/ 

не освоена 

ПК-1  Компетенция освоена/ 

не освоена 

ПК-2  Компетенция освоена/ 

не освоена 

ПК-3  Компетенция освоена/ 

не освоена 

ПК-4  Компетенция освоена/ 

не освоена 

ПК-5  Компетенция освоена/ 

не освоена 

ПК-6  Компетенция освоена/ 

не освоена 

 

Основные замечания и пожелания научного руководителя 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

По итогам прохождения практики магистрант ______________________________ заслуживает оценки _____________ 

 

Руководитель практики от организации:                            ________________________ 

«____» _______________ 20____ г.                     _______________ 

(подпись) 


